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I can almost see it
That dream I'm dreaming but
There's a voice inside my head sayin,
You'll never reach it,
Every step I'm taking,
Every move I make feels
Lost with no direction
My faith is shaking but I
Got to keep trying
Got to keep my head held high

There's always going to be another mountain
I'm always going to want to make it move
Always going to be an uphill battle,
Sometimes you going to have to lose,
Ain't about how fast I get there,
Ain't about what?s waiting on the other side
It's the climb

The struggles I'm facing,
The chances I'm taking
Sometimes they knock me down but
No I'm not breaking
I may not know it
But these are the moments that
I'm going to remember most yeah
Just got to keep going
And I, I got to be strong
Just keep pushing on, cause

There's always going to be another mountain
I'm always going to want to make it move
Always going to be an uphill battle,
Sometimes I'm going to have to lose,
Ain't about how fast I get there,
Ain't about what's waiting on the other side
It's the climb

There's always going to be another mountain
I'm always going to want to make it move
Always going to be an uphill battle,
Sometimes you going to have to lose,
Ain't about how fast I get there,
Ain't about what's waiting on the other side
It's the climb

Keep on moving
Keep climbing
Keep the faith baby
It's all about
It's all about
The climb
Keep the faith
Keep your faith
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Подъём    (окончательный вариант)
перевод Дмитрий Мыльников

Я уже почти вижу
Ту мечту, что мне снилась,
Но сомнение шепчет внутри,
Ты её не достигнешь
С каждым шагом ступая,
Всё сильней понимаю,
Что не зная дороги,
Свою веру теряю
Но я не отступлю,
И головы своей не опущу

Много впереди вершин найдётся,
Что опять придётся покорять
Не всегда победа достаётся,
Иногда придётся проиграть,
Суть не в том, чтобы быстрей взобраться,
Схватишь приз, а что потом? Ведь главное в жизни
Это подъём

В той борьбе, что веду я,
Я могу ошибиться,
Оступившись возможно придётся упасть,
Но я не сломаюсь
И лишь позже пойму я,
Что вот эти мгновения
Мне запомнятся в жизни сильнее всего
А потом идти дальше
И я  должна силы найти
И продолжать все время вверх идти, ведь

Много впереди вершин найдётся,
Что опять придётся покорять
Не всегда победа достаётся,
Иногда придётся проиграть,
Суть не в том, чтобы быстрей взобраться,
Схватишь приз, а что потом? Ведь главное в жизни
Это подъём

Много впереди вершин найдётся,
Что опять придётся покорять
Не всегда победа достаётся,
Иногда придётся проиграть,
Суть не в том, чтобы быстрей взобраться,
Схватишь приз, а что потом? Ведь главное в жизни
Это подъём

Только шагай,
Поднимайся,
Только верь всегда в себя,
Ведь главное
Ведь главное
Это подъём
Только верь
Только верь в себя
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